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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать системное знание о развитии современной России и стран 

Ближнего зарубежья, о сложностях и закономерностях становления их государственности, 
экономической и социально-политической структуры. 

 

Задачи курса: 
– показать основные закономерности политического и экономического развития России и 
стран Ближнего зарубежья; 

– выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза; 
– подготовить профессиональных историков-исследователей. 

 
Дисциплина «История постсоветской России и стран Ближнего зарубежья» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 
Курс имеет связь с другими историческими и гуманитарными дисциплинами, 

политологией, экономикой, историей России, Историей стран Запада и Востока. В 
процессе составления курса были учтены достижения зарубежной и отечественной науки. 
Лекционные и семинарские занятия дисциплины предусмотрены в 4-м семестре 2-го 
курса.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

ПК – 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

ОПК – 6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и 
решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

 

1. знать:  
– основные тенденции и этапы развития России и стран Ближнего зарубежья в 
постсоветский период; 

– основных политических и государственных деятелей; 
– тенденции развития интеграционных и дезинтеграционных процессов на территории 
Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья; 

–политическое и экономическое развитие стран в указанный период; 
 – историографию и источниковедение проблемы; 
 –этнические и этнокультурные особенности, их влияние на политическое, экономическое, 
социально-культурное развитие регионов России и стран Ближнего зарубежья в целом; 

2. уметь:  
– владеть основными методами риторического анализа; 
– самостоятельно находить необходимую информацию в ходе научной работы; 
– уметь классифицировать исторические источники и историографию; 
– анализировать, сравнивать и структурировать основную информацию по изучаемой 
проблеме; 

3. владеть: 
– основным понятийным аппаратом курса; 
– методикой исторического исследования предмета изучаемого курса. 
 

Дисциплина формирует овладение бакалавром следующих компетенций 



4 

 

 

ПК – 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

ОПК – 6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и 
решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История постсоветской России и стран Ближнего зарубежья» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 
Курс имеет связь с другими историческими и гуманитарными дисциплинами, 

политологией, экономикой, историей Отечества и внешней политики, История стран 
Запада и Востока. В процессе составления курса были учтены достижения зарубежной и 
отечественной науки. 

Бакалавр, изучающий данный курс в состоянии и готов овладеть способностью 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории. 

В содержание программ включены вопросы для самоподготовки, примерные темы 
рефератов, задания для самостоятельной работы.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

История Постсоветской России и стран Ближнего зарубежья 

Виды учебных занятий Всего  
Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 10 

Лекции 4 

Практические (лабораторные) занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 89 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) ЗАЧЕТ 

ЭКЗАМЕН 

 

 

 4.2. Объем контактной работы  

Заочная форма 

Виды учебных занятий Количество  часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 108 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  

Консультации 2 
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Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,36 

Самостоятельная работа в часах 89 

Контрольная работа 9 

Всего 108 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекции Практичес
кие 

Лаборатор
ные 

1. Причины и 

последствия 

распада СССР. 
Становление 
Российского 
государства в 
начале 1990-х гг. 

    10 

2. Экономические и 
политические 
реформы 1990-х 
гг. 
Президентство 
Б.Н. Ельцына 

 1 1  20 

3. Центробежные 
тенденции в РФ. 
Чеченские войны 

 1 1  10 

4. Российская 
Федерация в 2000-

е гг. 
Экономическое и 
политическое 
развитие. 
Президентство 
В.В. Путина 

 1 2  20 

5. Внешнеполитиче
ский вектор 
современной 
России 

  1  15 

6. Основные 
закономерности 
и итоги развития 
стран ближнего 
зарубежья 

 1 1  14 
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 Итого: 108 4 6  89 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Причины  и  последствия  распада СССР. Становление 
Российского государства в начале 1990-х гг. 

Распад СССР: причины и последствия. Образование СНГ. Факторы 

стабильности и неустойчивости советского многонационального  государства:  
экономические, политико-идеологические. административно-правовые. Нарастание 

центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-1991 и. Возникновение 

оппозиционных политических партий и движений в союзных республиках.  
Политика «суверенизации»: планы и их реализация. Итоги и последствия 

политического противостояния в центре и на местах. Проблема «обновления» 

СССР: позиции Центра и республик. Новоогаревский процесс. 
События августа 1991 г. и их влияние на центробежные тенденции в СССР. 

Реорганизация высших органов власти. Беловежская встреча руководителей 

РСФСР. Белоруссии и Украины  (8 декабря   1991   года).  Алма-атинская   встреча 
(21 декабря 1991 года) Образование Содружества Независимых Государств. 
Последствия распада СССР. Влияние распада ССCP па между народные отношения. 

Россия как «государство-продолжатель» СССР  Феномен континуитета, 
правовой и политический аспекты. 

 

Тема 2. Экономические и политические реформы 1990-х гг. 

Президентство Б.Н. Ельцина 

Реформы правительства Ельцина-Гайдара – либерализация цен и приватизация. 
Конституционный кризис 1993 г., роспуск Верховного Совета. Разработка и принятие 
новой конституции РФ. Бандитизм и криминализация экономики. Президентские выборы 
1996 г. и их последствия для страны. Второй президентский срок Б.Н. Ельцина, 

нарастание политических и экономических трудностей. Дефолт 1998 г.: причины и 
последствия. 
 

Тема 3. Центробежные тенденции в РФ. Чеченские войны 

Центробежные тенденции в России в 1990-е гг. Проблемы взаимоотношения 
между федеральным центром и национальными республиками. Разграничение 
полномочий между федерацией и регионами в соответствии с Конституцией РФ. 
Нарастание националистических настроений в регионах. Зарождение и эскалация 
Чеченского кризиса. Террористические акты в Чечне и за её пределами. Первая 
Чеченская война и политика Д. Дудаева. Нападения на Кизляр и Будённовск. 
Хасавюртские соглашения. Межвоенный период. Самопровозглашённая Чеченская 
Республика Ичкерия и её криминализация. Серия терактов в Москве и 
Волгодонске в 1999-м и вторая чеченская компания. Восстановление и 
современное развитие Чеченской Республики. Центробежные тенденции и их 
сдерживание в 2000-е гг. 
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Тема 4. Российская Федерация в 2000-е гг. Экономическое и 

политическое развитие. Президентство В.В. Путина 

Развитие России в 2000-е: экономические и политические реформы В.В. Путина. 

Политика централизации и борьбы с олигархизмом. Восстановление экономики, борьба с 
терроризмом, преступностью и коррупцией. Экономический кризис 2008–2009 гг. и 
преодоление его последствий. Президентские выборы 2012 г. и третий срок В.В. Путина. 
Развитие России в условиях международных санкций. 
 

Тема 5. Внешнеполитический вектор современной России 

 Внешнеполитический курс в 1990-е гг. Создание СНГ и взаимоотношения со 
странами бывшего СССР. Проблема Черноморского флота и Крыма во взаимоотношениях 
с Украиной. Участие России в заморозке и разрешении военных конфликтов на 
постсоветском пространстве. Влияние западных государств на внутриполитические 
процессы в РФ. Вывод российских войск из Восточной Европы и военно-политические 
уступки США. Югославский кризис и расширение НАТО на Восток. Построение 
союзного государства России и Белоруссии. Внешняя политика В.В. Путина: от 
сотрудничества с Западом к конфронтации. Проблема поддержки соотечественников за 
рубежом. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском 
пространстве в 2000-е. Военно-политическое сотрудничество с Белоруссией и 
Казахстаном. Российско-китайские взаимоотношения. Украинский кризис 2014 г., 
присоединение Крыма. Антироссийская санкционная политика. 
 

Тема 6. Основные закономерности  
и итоги развития стран ближнего зарубежья 

Постсоветское политическое пространство в начале XXI столетия: условия и 
возможности социально-политических трансформаций. Общая характеристика 
постсоветского политического пространства в начале XXI столетия. Три региональных 
группы государств СНГ: общие закономерности и противоречия. Возможности и 
трудности стабилизации и совершенствования государств постсоветского ареала. Место 

государств СНГ общемировых и евразийских тенденциях развития. Глобализация и 

социально-политическая эволюция новых независимых государств. Региональные 

и национальные аспекты преобразований. Сравнительные перспективы 

политической эволюции государств СНГ. Международные отношения на 
постсоветском пространстве в начале XXI в. Тенденции социально-политической 

дезинтеграции на постсоветском пространстве: проблемы, условия и последствия. 
Социальное расслоение в постсоветских обществах и роль политических элит. 
Политические трансформации на постсоветском пространстве в контексте «цветных 

революций». Новые независимые государства Евразии и процессы глобализации. 
Становление новых независимых государств: трудности, проблемы, результаты. 
Цивилизационные, этнорелигиозные и этнокультурные разломы на просторах Евразии. 
Россия и ближнее зарубежье в новом глобальном миропорядке. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для заочной формы обучения  

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Формы контроля 

1 Причины и 
последствия распада 
СССР. 
Становление 
Российского 
государства в начале 
1990-х гг. 

Проанализируйте 
причины центробежных 
тенденций в СССР. 
Охарактеризуйте  первые 
меры государственного 
строительства в России. 

10 Подготовка 
докладов и 
сообщений 

(1, 2, 4, 5) 

Источники = (7, 8, 

9) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 

2 Экономические и 
политические 
реформы 1990-х гг. 
Президентство Б.Н. 
Ельцина 

Охарактеризуйте 
экономические реформы 
правительства Е. 
Гайдара; 
Проанализируйте 
Конституцию РФ в части 
разграничения 
полномочий между 
федеральными и 
местными органами 
власти, а также 
полномочия президента 
РФ. 

20 Подготовка 
докладов и 
сообщений 

(1, 2, 5) 
Источники = (4, 6) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 

3 Центробежные 
тенденции в РФ. 
Чеченские войны 

Охарактеризовать 
исторические корни 
центробежных 
тенденций в Чечне, а 
также причины 
террористической 
активности в регионе. 

10 Подготовка 
докладов и 
сообщений 
(2, 3, 4, 5, 6) 

Источники = (4, 6) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 

4 Российская 
Федерация в 2000-е 
гг. Экономическое и 
политическое 
развитие. 
Президентство В.В. 
Путина 

Проанализируйте 
экономическое развитие 

в РФ в 2000-е гг. 

20 Подготовка 
докладов и 
сообщений 

(2, 3) 

Источники = (4, 6) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы 

5 Внешнеполитический 
вектор современной 
России 

Проанализируете 
приоритеты 
внешнеполитического 
курса России в 2010-е гг. 

15 Подготовка 
докладов и 
сообщений 

(2, 4, 5, 6) 

Источники = (1, 4, 6 

и доп. лит.) 

Устный опрос, защита 
своей письменной работы. 

 

6 Основные 
закономерности и 
итоги развития стран 
ближнего зарубежья 

 14  Подготовка 
докладов и 
сообщений 

(2, 4, 5, 6) 

Источники = (1, 4, 6 

Тестирование 
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и доп. лит.) 
7 Экзамен Подготовка к экзамену 4 (1,2,3,4,5,6)  

 ВСЕГО  89   

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«История постсоветской России и стран Ближнего зарубежья» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций. 
За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив 
практическую работу с выполненным заданием.   

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки  к практическим занятиям по вопросам и 
заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо  
овладеть способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей. За период обучения необходимо овладеть 
навыками способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

По итогам освоения дисциплины проводится собеседование, целью, которого 
является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Экономические и политические реформы 1990-х гг. Президентство Б.Н. 
Ельцина 

Вопросы: 
1. Особенности экономических реформ правительства Ельцина-Гайдара: «шоковая 
терапия» и приватизация; 
2. Охарактеризовать ход событий конституционного кризиса 1993 г. и возможные 
сценарии развития событий; 
3. Проанализировать Конституцию РФ в части разграничения полномочий между 
федеральными и местными органами власти, а также полномочия президента РФ; 

 

Литература: 
1. Власть и оппозиция: Российский политический процесс ХХ столетия: 

Монография. - М.: РОССПЭН, 1995. 
2. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  
3. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 

ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 
4. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 

[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 
5. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 

развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  
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6. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

 

 

Тема 2. Центробежные тенденции в РФ. Чеченские войны 

Вопросы: 
1. Истоки терроризма на Северном Кавказе; 
2. Роль зарубежных государств в поддержке чеченских сепаратистов; 
3. Характерные особенности и отличительные черты в развитии современной Чеченской 
Республики по сравнению с другими регионами Северного Кавказа. 

 

Литература: 
1. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

2. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 
ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 

3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 
[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 

4. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 
развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  

5. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

 

 

 

Тема 3. Российская Федерация в 2000-е гг. Экономическое и политическое развитие. 
Президентство В.В. Путина 

Вопросы: 
1. Характерные черты экономического развития современной России; 
2. Централизация системы управления: причины, реализация, последствия; 
3. Программа модернизации России Д.А.Медведева: замысел и результаты. 

 

Литература: 
1. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  
2. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 

ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 
3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 

[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 
4. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 

развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  
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5. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

 

 

Тема 4. Внешнеполитический вектор современной России 

Вопросы: 
1. Политика России на постсоветском пространстве: основные задачи и их реализация; 

2. Восточный вектор Российской внешней политики: Российско-китайские и российско-

японские взаимоотношения. 
3. Обострение Российско-американских взаимоотношений: причины и последствия. 
 

Литература: 
1. Внешняя политика России: 1991–2000. Часть 1 // Pro et Contra. Т. 6. Вып.1, 2. – 

М., 2001. 
2. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  
3. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 

ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 
4. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 

[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 
5. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 

развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  

6. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

7. Тренин Д. Россия и конец Евразии // Pro et Contra. 2005. 1 С. 6–17. 

 

Тема 5. Основные закономерности и итоги развития стран ближнего зарубежья 

 
Вопросы: 

1. Оформление СНГ: основные структуры, причины создания, сильные и слабые стороны 
организации; 
2. Анализ устава СНГ; 

3. Строительство Евразийского союза России, Белоруссии и Казахстана; 
4. «Цветные революции» на постсоветском пространстве. 

 
Литература: 

1. Внешняя политика России: 1991–2000. Часть 1 // Pro et Contra. Т. 6. Вып.1, 2. – 

М., 2001. 
2. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  
3. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 

ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 
4. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 

[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 
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5. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 
развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  

6. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

7. Тренин Д. Россия и конец Евразии // Pro et Contra. 2005. 1 С. 6–17. 

 

 

6.3. Тематика и задания для контрольных работ 
1. Августовский путч 1991 г.; 
2. Пути развития России в 1990-е: сценарии и последствия; 

3. Истоки и история конфликта на Северном Кавказе; 

4. Российско-белорусские взаимоотношения; 

5. Российско-украинские взаимоотношения; 

6. «Русская весна» и возвращение Крыма в состав России;  

7. Российская политика по отношению к соотечественникам, проживающим за 
рубежом; 

8. Конституционный кризис и 1993 г. и угроза гражданской войны; 

9. «Лихие 90-е» - разгул преступности в России; 

10. Терроризм в современной России; 

11. Терроризм на постсоветском пространстве; 
12. Экономическое развитие в 1990-е – 2000-е; 

13. Политические биографии руководителей высшего звена: 

– Б. Ельцин 

– В. Путин 

– Е. Примаков 

– Е. Гайдар  
– А. Руцкой и другие; 

14. Проблема освоения Сибири и Дальнего Востока; 

15. Россия и Арктика: современность и перспективы; 

16. Вооружённые силы Российской Федерации; 

17. «Цветные революции» на Украине. 
 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
(при наличии) 

Не предусмотрены 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

Источники  

1. Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия в 
четырёх томах / Сост. Т.А. Шаклеина. Т. 1. – М., 2002. 

2. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии // Рос. газ. – 

2000. – № 21. – 29 янв. 
3. Договор о союзе Беларуси и России. Москва. 2 апреля 1997 г. II Внешняя 

политика и безопасность современной России. – М., 1998. Т. 2. 
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4. Конституция Российской Федерации: гос. символика РФ: Гимн. Герб. Флаг. - 

М.: Омега-Л, 2015. 
5. Программа действий по реализации положений Договора о создании 

Союзного государства России и Белоруссии // Рос. газ. – 2000. – № 22. – 1 

февр. 
6. Открытый архив: Справочник опубликованных док. по истории России ХХ века 

из гос. и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и 
альманахам),1985-1996 гг. / Сост. И.А. Кондакова . - 2-е изд., доп. и испр. - М.: 
РОССПЭН, 1999. 

7. Соглашение между РФ и Украиной о взаимном признании прав и 

регулировании отношений собственности, от 15 января 1993 г. // 
Действующее международное право: Сб. док. В 3 тт. / Сост. Ю.М. Колосов, 
Э.С. Кривчикова. – М., 1996. Т. 1.  Разд. 8.  

8. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Минск, 8 
декабря 1991 г. // Действующее международное право: Сб. док. В 3 тт. / Сост. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 1996. Т. 1. Разд. 8. 

9. Устав Содружества Независимых государств, от 22 января 1993 года // 
Действующее международное право: Сб. док. В 3 тт. / Сост. Ю.М. Колосов, 
Э.С. Кривчикова. – М., 1996. Т. 1. Разд. 8. 

 

 

1. Литература. 
а) основная: 

 

1. Мунчаев Ш. М. История России: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

2. История России, ХХ век: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / отв. 
ред. В. П. Дмитренко. - М.: АСТ, 2000. 

3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : 
[в 2 т.]. Т. 2 / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. 

4. Курс отечественной истории IX–XX веков. Основные этапы и особенности 
развития российского общества в мировом историческом процессе: учеб. для 
вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 2005.  

5. Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. – 2-е, испр. и доп. – М.: Владос, 2004. – Т. 1. – 496 с.; Т. 2. – 447 с. 

6. Тренин Д. Россия и конец Евразии // Pro et Contra. 2005. 1 С. 6–17. 

 

б) дополнительная: 
1. Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина: Люди. События. Даты. - 

СПб.: Питер, 2007.  
2. Ахиезер А. История России: конец или новое начало? / [отв. ред. И. Клямкин]. - 

М.: Новое издательство, 2013. 
3. Власть и оппозиция: Российский политический процесс ХХ столетия: 

Монография. - М.: РОССПЭН, 1995. 
4. Внешняя политика России: 1991–2000. Часть 1 // Pro et Contra. Т. 6. Вып.1, 2. – М., 

2001. 

5. Дайнес, В. О. История России и мирового сообщества: хроника событий. - М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 

6. Данилин П. Партийная система современной России. – М.: Издательский дом 
«Аргументы и факты», 2015. 
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7. Дугин А.Г. Проект «Евразия». – М., 2004. 
1. Дугин А.Г. Основы геополитики: Геополитическое будущее России. – М, 1997.  

2. Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М., 2000. 
3. Путин А. М. Род Президента В. В. Путина: основные материалы исследования, 

1986-2002 гг. - М.: Дашков и К', 2015. 
 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  

Сайт Российского Института стратегических исследований 

http://www.riss.ru/ 

Сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Сайт Министерства иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программа по «Истории постсоветской России и стран Ближнего зарубежья» 

обеспечена  учебной, учебно-методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 
практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
  
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А», ауд. № 

 

доска; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым 
исходным кодом 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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